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повестку дня, но Калягин настоял. В сво
ей речи он предложил вместо идеи заба
стовки, на которой настаивал президент 
Ельцин,  подписать телеграмму со слова
ми поддержки законной власти. Подпис
ные листы положили на проходные, и в 
течение двух часов было собрано около 
5 тыс. подписей.

Затем был немногочисленный ми
тинг у здания Дома Советов, где высту
пающие говорили речи с козырька зда
ния, и митинг возле оперного театра. 
Потом с факсом с указами Ельцина из 
Москвы Сергей Калягин и несколько 
депутатов проехали на местное телеви
дение, где им пообещали эфир. 

«Мы можем предоставить вам сло
во или дать текст указов Ельцина», — 
предложили Сергею Калягину работни
ки пермского телевидения. Он выбрал 
второе, и под песню Юрия Шевчука 
«Предчувствие гражданской войны» 
тексты указов были показаны в вечер
нем эфире, причём сделано это было 
без ведома руководства телерадиоком

пании и исполнителям грозило серьёз
ное наказание. Однако к 21 августа си
туация разрешилась, и о том, что эфир 
был дан «подпольно», уже никто не 
вспоминал.

В то же время 96 депутатов Пермско
го горсовета, собравшиеся в конференц
зале горисполкома, единогласно при
няли решение о созыве внеочередной 
сессии горсовета 20 августа в 18:00 — 
они полностью поддержали российское 
правительство, но 19 августа не удалось 
собрать кворум, кроме того, не было 
председателя горсовета и председателя 
горисполкома. 

Противостояние продолжилось 
20 августа. Ряд союзных депутатов 
пришли на приём к Рудольфу Швабско
му, председателю областного Совета 
народных депутатов с просьбой предо
ставить им эфир на пермском телеви
дении — техническая возможность для 
этого была, как узнал Сергей Калягин, 
ещё вечером 19 августа. К этому време
ни союзные депутатыдемократы рас

полагали всей полнотой информации о 
событиях в Москве, в том числе и благо
даря народному депутату России Петру 
Латышеву. Так, в ночь с 20 на 21 авгу
ста он каждые полчаса получал свежие   
сводки по линии МВД из Москвы, а на 
следующий день было 21 августа и си
туация разрешилась. «Мы все серьёзно 
рисковали», — спустя десятилетия вспо
минает о том времени Сергей Калягин. 
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Так сложилось исторически, что 
претендент на должность председателя 
Пермского горисполкома должен был 
быть партийным и иметь опыт работы 
на большом предприятии, лучше все
го на заводе им. Ленина или Свердло
ва. Но железная дорога тоже неплохо. 
Считалось, что в этом случае кандидат 
будет иметь необходимый опыт хозяй
ственной деятельности и политической 
гибкости. 
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